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 ИТОГИ  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯ                           ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за  2015 год. 

Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающим, обрабатывающим производствам, электроэнергетике.
За 2015 год общий объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по полному кругу предприятий составил 9752,7 млн. рублей, уменьшился по сравнению с  2014 годом на 17,5 %. 
          По крупным и средним предприятиям объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг уменьшился на 14,2% к 2014 году и составил  8673,9  млн. руб.
Определяющую роль в промышленности района играют обрабатывающие производства, которые занимают 96,3% от общего объема промышленной продукции за 2015 год.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по обрабатывающим производствам уменьшился на 14,3% и составил 8 309,9 млн. руб.
          Увеличен объем отгруженной продукции в действующих ценах по виду экономической деятельности:
-«издательская и полиграфическая деятельность»- темп роста 140%.
          Уменьшение объемов отгруженной продукции в действующих ценах по видам экономической деятельности: 
-«производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» -  94,5%;
- «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» - 86,8%;
- «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» -  63,9%;
- «производство машин и оборудования» - 60,7 %;
- «производство готовых металлических изделий» – 27,9%.

                     Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» уменьшился на 13,1%  к  2014 году и  составил  364 млн. рублей.

Малый бизнес

По состоянию на 1 января 2016 года численность субъектов малого бизнеса района увеличилась на 90 единиц  к  2014 году и составила 1407 субъектов. Рост субъектов малого предпринимательства произошел, в основном, за счет увеличения количества  индивидуальных предпринимателей. 
В районе работают Совет по малому предпринимательству, Центр содействия малому и среднему предпринимательству, АНО «ТИБИ». В Центр за 2015 год обратилось 292 гражданина с целью организации собственного дела, оформлению микрозаймов, консультированию по различным направлениям предпринимательской деятельности.
          Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства  подали заявку на  областной  микрозайм  на развитие собственного дела, одобрен 1 микрозайм (ИП Уфимцева Т.Н.).
Реализовывалась  муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы». По программе в 2015 году предусматривалось направить на реализацию  мероприятий за счет всех источников финансирования  80,4 млн. руб. Фактически  направлено  85 млн. руб.
           Собственные средства бизнеса были инвестированы в  объекты потребительского рынка, реконструкцию и строительство объектов общественного питания, производство товаров народного потребления, услуги бытового характера, транспортные услуги, сельское хозяйство и прочие услуги. Установлен современный павильон по продаже мяса, овощей и фруктов (ИП Коршков Д.А.) и  новый павильон Топкинского почтамта по продаже печатной продукции, приобретено оборудование для молочного цеха в с.Зарубино (ИП Малафеев В.М.) и в пекарный цех в г.Топки ПО «Пищевик» (фасовочный аппарат и клипсатор), построен пекарный цех в с.Топки, кафе-магазин в с.Зарубино, АЗС на федеральной трассе «Перекресток-ойл», приобретено оборудование для парикмахерских, реконструировано кафе «Унисон», открыто 4 магазина по продаже запасных частей для автомобилей. Ведется строительство торговых сетевых объектов «Мария-РА». ООО «Магнит», открыт фирменный магазин «Мясные шедевры Алтая», 2 магазина по продаже плодовоовощной продукции. Проведен капитальный ремонт и замена оборудования в кафе-клубе «Сити бар» в ТРК «Калина»; проведен капитальный ремонт в рыбоперерабатывающем  цехе  в с.Топки  ИП Цуцковой О.В.(«Русалочка»); проведена реконструкция ТК «Калина» в с.Зарубино, установлен новый нестационарный объект в центре города - павильон «Цветы и другое. 
По результатам муниципального конкурса грантовиков 5 проектов были выбраны победителями (производство изделий из арболита, производство сетки рабицы, СТО по ремонту сельскохозяйственной техники и тракторов, бассейн – территория детского здоровья, оперативная полиграфия).

                                             Строительство

  За 2015 год по виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму  1262,5 млн. рублей (ИФО – 86,8 %).
За  2015 год введено 238 единиц жилья общей площадью 15010 кв.м. за счет индивидуальных застройщиков (100% от плана).



Развитие агропромышленного комплекса
Растениеводство
В 2015 году посевные площади составляли 75 865 га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 51 793 га, что на 1263 га больше, чем в 2014 году, урожайность составила 21,4 ц/га. Убрано картофеля 969 га, овощных культур 170 га. Заготовлено 11 813 тонн сена, 19 210 тонн сенажа, 4 400 тонн соломы.
За 2015 год хозяйствами района приобретено сельскохозяйственной техники, машин и оборудования на 21,2 млн.рублей (3 трактора, 4 зерноуборочных комбайноа).


Животноводство 

На начало января  2016 года в хозяйствах района насчитывается 3 812 голов
крупного рогатого скота (рост к прошлому году 2,6%), в том числе 1609 коров. Кроме того, в хозяйствах района имеется 492 лошади, 1278 голов свиней и 1988 голов овец.
За 2015 год надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах  составил 4887 кг, что выше  2014 года на 90 кг.
Лидирует по надоям на одну  фуражную корову ООО «АПК «Октябрьский» с показателем 6655 кг, по сравнению с  прошлым годом – прибавка составила 1926 кг.
Среднесуточные привесы  КРС по району составили 751 грамм, рост к прошлому году– 9,3%. 
Наибольшие среднесуточные привесы КРС имеют животноводы ООО АПК «Октябрьский» – 938 грамм и ООО «МолСиб» - 928 грамм.
Поголовье КРС  в личных подсобных хозяйствах составляет 3728 голов, в том числе  2383  коровы, 3733 головы свиней, 5314 голов овец и коз, 655  голов лошадей, 32,8 тыс. голов птиц. 
	

Потребительский рынок и сфера услуг

За 2015 год оборот розничной торговли составил 2626,2 млн. рублей, что меньше 2014 года на 26%, оборот общественного питания – 114,9 млн. рублей (темп роста 100,5%). 
           В сфере бытового обслуживания населения услуги оказывают 179 структурных подразделений, в которых работает 401 человек (2014г.- 400 человек).
С начала  текущего года предприятия потребительского рынка приняли участие в 9-ти областных ярмарках и  16-ти местных. 
          Объем платных услуг населению  остался практически на уровне 2014 года 625,7 млн. рублей (ИФО – 93,8 %). 
         За  2015 год на потребительском рынке создано 165 новых рабочих мест. 


                                     
                                      Потребительские цены

По данным Кемеровского областного комитета государственной статистики рост потребительских цен на товары и платные услуги за  2015 год по сравнению с предыдущим годом составил 114,6%, в том числе на продовольственные товары – 117,3%, непродовольственные товары – 114,1 %,  услуги – 110,6%.




Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата одного работающего за январь-ноябрь 2015 года составила 26621 рубль, увеличилась к соответствующему периоду 2014 года на 2,1%, в том числе увеличилась среднемесячная заработная плата в оптовой и розничной торговле на 7,9%, деятельности железнодорожного транспорта на 9,5%. деятельности  на предприятиях транспорта и связи на 8,8%, деятельности гостиниц и ресторанов на 4%.
Разрыв между максимальным размером заработной платы (деятельность железнодорожного транспорта – 44 829 рублей) и минимальным (производство пищевых продуктов – 10 963 рублей) составил 2,5 раза.
На 01 января 2016 года на территории Топкинского муниципального района насчитывается 14428 получателей пенсий, в том числе по старости 11290 (25,6% от численности постоянного населения). Средний размер пенсий возрос по сравнению с  2014 годом на 10,8% и составил 11300,45 руб. 
За 2015 год обратились за получением сертификата «материнский капитал» 345 человек на сумму 156,3 млн. рублей. 


Рынок труда

По состоянию на 01.01.2016г. в центре занятости населения зарегистрировано 1033  человека, ищущих работу. Статус безработного  имеют 980 человек (94,8% от численности ищущих работу), в том числе 260 человек проживают в сельской местности.  
         Среди клиентов центра занятости, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы:
ь	49,9 % – женщины;
ь	39,1 % – молодежь в возрасте 14-29 лет;
ь	4,0 %  - относящиеся к категории инвалидов;
ь	8,5 % - уволенные в связи с ликвидацией организации, либо по сокращению численности или  штата работников;
ь	каждый шестой – после длительного перерыва в работе.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016г. составил 4,1% к трудоспособному населению. 
      Наиболее высокий уровень регистрируемой безработицы – в  Осиногривском сельском поселении – 5,4%, Юрьевском сельском поселении – 4,5%, в г.Топки – 4,7%. Наиболее низкий  уровень регистрируемой безработицы отмечен в Зарубинском–1,7% и Хорошеборском сельских поселениях – 1,5%.
     Емкость банка вакансий с начала года составила 65 единиц.  На 01.01.2016г. на одну заявленную вакансию претендовало 15,9 чел.
     Трудоустроено  с начала года – 1176  человек, в том числе безработных 971 человек. Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации составила 1128 человек.
 В мероприятиях по социальной адаптации «Клуб ищущих работу» и психологической поддержке приняли участие  175 безработных граждан.
 Финансовую поддержку в размере 100 тыс.руб. на открытие собственного дела получили 5 безработных.
Участие в общественных работах приняли 194 человека.
         На обеспечение социальной поддержки безработных граждан за 2015 год израсходовано 50,4 млн. рублей,  в том числе на выплату пособия по безработице 48,3 млн.руб. В среднем ежемесячно получали пособие по безработице 986 человек.

Транспорт

Муниципальный заказ на пассажирские перевозки в Топкинском муниципальном районе  выполняет Государственное предприятие АТП Кемеровской области. Транспортная сеть района включает 14 постоянных автобусных маршрутов, в том числе городских – 4, пригородных – 8, междугородних -2.
          Численность парка пассажирского транспорта АТП - 27 единиц подвижного состава. 
За 2015 год пассажирским транспортом воспользовалось 2921,2 тыс. человек, что на 1,4 % больше 2014 года. Удельный вес льготной категории пассажиров в общей численности перевезенных пассажиров составил 54,8% (2014г - 52,3 %).
Стоимость одной поездки в пассажирском транспорте на городских маршрутах составляет 15 рублей.
Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями крупных и средних организаций за 2015 год составил 213,7 тыс. тонн, что на 1% меньше, чем за 2014 год, грузооборот увеличился на 3 % и составил  17,6 млн. тонно-километров.
             
                                                                   Связь

Жителям Топкинского муниципального района было доставлено  509,4 тыс. экземпляров газет и 6,7 тыс. экземпляров  журналов,  что на 20 % меньше, чем за  2014 год.
На 1 января 2016 года количество телефонных аппаратов ОАО «Ростелеком» составило 6556, в том числе у населения - 5295. 
          На территории района работает 55 таксофонов с выходом на междугороднюю связь.
       Количество пользователей Интернет 4152, в том числе 766 подключены за  2015 год. 



Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Топкинского муниципального района оказывают услуги:
- по теплоснабжению:  ООО «ТЭС», ООО «ТЭС+», МКП «ЖКХ», ООО «РКП – Кузбасс».
- по водоснабжению и водоотведению:  МКП «ЖКХ», ООО «Коммунальщик».
Управление жилищным фондом на 01.01.2016 года осуществляют:
- ООО «УК ЖЭУ»;
- ООО «УК Ресурс»;
- ООО «Комфорт»;
- ООО «ТЭС+».
В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за 2015 год в Топкинском  муниципальном  районе было установлено: 862 индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения и 905 индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за  2015 год составил 100,6%. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2016 г. – 4113,2 тыс. руб.
           В рамках программы подготовки к зимнему периоду:
- подготовлена 31 котельная;
- проведены гидравлические испытания 95,626 км. тепловых сетей;
- водопроводных сетей подготовлено 389,7 км.

Всего в сферу жилищно-коммунального хозяйства вложено 29,9 млн. рублей.




Бюджетная система  Топкинского муниципального района

Доходная часть консолидированного бюджета района исполнена в сумме 1337,8 млн. руб. (2014 год – 1435,9 млн.руб.). Собственные доходы сложились в сумме  283,1 млн. руб. (снижение  к  2014 году  на 11%).
Основным источником формирования собственных доходов консолидированного бюджета района является налог на доходы физических лиц. Удельный вес данного налога в собственных доходах составил 53%, или 150,2 млн. руб. Поступления земельного налога составили – 21,5 млн. руб. (7,6%), поступления единого налога на вмененный доход – 19,1 млн. руб. (6,8%).
В поступлениях в консолидированный  бюджет  субвенции составили  – 52,6 %, дотации – 22,7 %, субсидии – 3,4 %.
Расходная часть консолидированного бюджета сложилась в сумме 1299,5 млн. рублей, или 92,5 % от годового плана. 
Бюджет района имеет выраженную социальную направленность. В общем объеме удельный вес расходов направленных на социальную сферу   составляет  73,8%.
В течении 2015 года работали штаб по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Топкинского муниципального района и   комиссия по мобилизации поступлений в доходную часть бюджета, на которых были заслушаны 1332 руководителя предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, физические лица. В результате погашена задолженность в бюджет на сумму 15125,6 тыс.руб., во внебюджетные фонды – 8 584,2 тыс.руб., за жилищно-коммунальные услуги – 4 837,7 тыс.руб.
Муниципальными заказчиками принимаются меры по экономии бюджетных средств путем закупок товаров, выполнения работ, услуг. Всего за  2015 год проведены  342 закупочные процедуры (с учетом лотов). Из них 283 электронных аукциона (с учетом лотов), 55 закупок методом запроса котировок, 3 запроса предложений, 1 предварительный отбор. Условная экономия бюджетных средств составила  15,3 млн. руб. 





                                          
                                          Демография и здравоохранение

За  2015 год численность родившихся уменьшилась на 63 человека по сравнению с 2014 годом, и составила 543 человека. Смертность населения  уменьшилась на 9 человек и  составила 695 человек. 
Естественная убыль за отчетный период  2015  года  увеличилась  по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 54 человека. 
Из числа умерших за  2015 год доля мужчин составляет 52,3 %, женщин 47,7 %. В трудоспособном возрасте показатели смертности мужчин  в 3 раза превышают показатели смертности женщин, в результате чего доля умерших мужчин в трудоспособном возрасте составляет 41,8 % от общего числа мужчин, умерших за  2015 год, в то время как у женщин – 16,3%.
Среди причин смерти ведущими остаются сердечно-сосудистые заболевания (удельный вес в общей смертности – 41,5%)  и онкологические заболевания (14,6%). 
          За 2015 год  специалистами МБУЗ «ЦРБ Топкинского муниципального района» осуществлено 7629 профилактических медосмотра. Было осуществлено 175 выездов  бригад врачей  поликлиники в ФАПы района, осмотрено взрослого населения – 6035 человек,  детей 1727. Всем нуждающимся назначено лечение и обследование.
В стационаре пролечено 4614 человек. Количество посещений 323440 человек. Скорая медицинская помощь осуществила 12858 выездов. Проведён профилактический  осмотр населения  на туберкулез, осмотрено 21969 человек. Выявлено 67 человек, впервые заболевших туберкулезом. Проведён осмотр населения на раннее выявление  онкологических заболеваний. Выявлено 168 человек впервые заболевших на ранней стадии. За  2015  год выявлено  7 человек с наркоманией.
За  2015 год выполнены работы:

	по устройству и установке нового металлического крыльца с пандусом с торца здания акушерско-гинекологического корпуса для нового входа в родильное отделение;

по монтажу и установке новых приборов освещения в отделении женской консультации;
   3.   по демонтажу и устройству новой отопительной печи на ФАПе в д. Медынино;
	по косметическому ремонту стен и потолков в коридорах и палатах детского отделения  (побелка и покраска).




                                                             Образование

В муниципальной системе образования на 01.01.2016 года функционируют 44 образовательных учреждения: 20 дошкольных образовательных учреждений,  2 детских дома, 2 учреждения дополнительного образования (ДТДиМ, ДЮСШ), 19 общеобразовательных учреждений, в т.ч.: 11 основных школ, 7 средних,                              1 специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, а также центр психолого-медико-социального сопровождения.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – 5094 человек, из них 503 обучающихся подвозится из сел. Для подвоза детей в школу используется 15 автобусов. Для обеспечения доступности общего образования на домашнем обучении постоянно находятся 52 учащихся, в том числе  4 на дистанционном обучении на базе МБОУ «СОШ № 2».
Губернаторскую стипендию за отличную учёбу получают 193 обучающихся.
На укрепление материально-технической базы и подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено из местного бюджета  1500 тыс. руб. Частично отремонтирована кровля зданий Мокроусовской, Усть-Сосновской школ, детского сада № 1 «Светлячок», установлены входные двери в школе № 6, проведен ремонт отопления в детских садах № 1 и № 11, произведен ремонт канализационной системы в Черемичкинской школе, выполнен ремонт фасада детского сада № 10 и другие работы. 
        Для решения проблем антитеррористической защищенности в 10 образовательных организациях были установлены системы видеонаблюдения.                            В 5 образовательных организациях установлены на калитках,  на входных дверях кодовые замки. Для экстренного вызова полиции городские  образовательные  организации  приобрели кнопки-брелки.  
       Всего на мероприятия антитеррористической  защищенности образовательных организаций района  в 2015 году было израсходовано  более 400 тыс. рублей из внебюджетных источников.

       В  детском доме «Родник» воспитывается  27 детей, в детском доме «Островок» 30 воспитанников. Под опекой находятся 253 ребёнка, в приемных семьях воспитывается 240 детей.
Дошкольные образовательные учреждения посещает 2296 воспитанников, на 01.01.2016 года ожидают своей очереди в детский сад 813 детей.
В системе дошкольного образования занято 520 работников, из них педагогических работников  205 человек. 
Педагоги активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства. Бирюкова Марина Викторовна, инструктор по физической культуре детского сада № 11 «Дельфин», стала победителем областного этапа конкурса «Лесенка успеха 2015», достойно представила в ноябре 2015 года Топкинский район и Кузбасс на всероссийском конкурсе «Воспитатель года - 2015» в Москве.
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 4809 детей.
В Грецию выезжали 5 детей;  в загородном лагере «Радуга», Беловский район  отдохнули – 40 детей, в загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор»,  Юргинский район  - 38 детей;  в санатории «Кристалл» отдохнули 50 человек;  в оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина, Гурьевский район - 20 человек;  в лагере «Серебро Салаира», Гурьевский район  - 5 детей.

       Общий объём расходов на образование за  2015 год составил 576,1 млн. руб.




Социальная защита населения

На 01.01.2016 г. на учете в Комитете социальной защиты населения состоят  и получают меры социальной поддержки: 5027 ветеранов труда, 4072 инвалида, 161 вдова участников ВОВ, 373 реабилитированных лиц, 21 участник ВОВ, 537 ветеранов боевых действий. 
По состоянию на 01.01.2016г. получателями Кузбасской пенсии являются 1265 человек. Муниципальные доплаты к государственной пенсии получают 67 человек, почетных граждан 14 человек.  
На 01.01.2016 года отделом компенсационных выплат за жилищно-коммунальные услуги проводился прием граждан по предоставлению денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Получателей денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг 8227 человек, выплачено 63,6 млн.рублей.
Количество получателей субсидий за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2016г. составило 1071 семей, средний размер субсидии -1295 рублей. 
Денежную выплату взамен продуктовых наборов (на основании Закона Кемеровской области) получили 101 человек.
Продолжается работа по реализации Федерального закона от 27.07.2010г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».      
         За  2015 год от МФЦ Комитетом принято 1032 пакета документов.
 За 2015 года подали заявление на оздоровление 79 человек. Выдано за отчётный период 50 путёвок в санаторий «Борисовский». Всего очерёдность на оздоровление составляет 457 человек.
Большое внимание уделяется работе с обращениями граждан. На особом контроле находятся повторные обращения. На все обращения специалисты выезжают на дом, составляют акт социально- экономического положения, вопрос об оказании материальной помощи рассматривается коллегиально на Попечительском совете. За  2015 год рассмотрены  и подготовлены ответы по 264 обращениям. 
На учете в МКУ "Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" состоят 2961 семья, в которых 5072 ребёнка.
На 01.01.2016г. в отделении профилактики безнадзорности детей и подростков состоит 86 семей, в них 202 ребёнка, 
На 01.01.2016г. в отделение социально-экономической помощи обратились 3975 семей, в них 8704 детей.
За отчётный период центром оказано 33952 социально-педагогических услуг (групповые и индивидуальные занятия по предметам, социально-психологическое  консультирование несовершеннолетних, семейное консультирование родителей).
Гуманитарную помощь получили 235 семей, в которых 620 детей в сумме 155,83 тыс.руб.
По итогам 2015 года  в службу «Телефон доверия» поступило 3352 обращения, из них 2458 звонка  от детей и подростков, 894 звонка от взрослого  населения.
Две  трудовые бригады  из числа  подростков, трудоустроенных на базе  МКУ «Топкинский социально-реабилитационный  центр  для несовершеннолетних» работали на протяжении  трех недель  июля  месяца, помогая  пожилым  людям (ветеранам ВОВ, труженикам  тыла, инвалидам). Трудовой деятельностью было охвачено 18 подростков. Заработная плата          1 подростка  составила 2 063 рубля.

  МБУ «Топкинским центром социального обслуживания» за 2015 год из средств местного и областного бюджетов материальная помощь была предоставлена 125 гражданам  на сумму  488,5 тыс. руб., находящимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим возможности самостоятельно справиться с возникшими проблемами. 
Овощными наборами обеспечены 70 человек, из числа инвалидов колясочников,  недееспособных, остронуждающихся пенсионеров. Благотворительное топливо доставлено 34 малоимущим пенсионерам.                  46 долгожителей достигших возраста 90-95-лет получили по 5,0 тыс.руб. 
За  2015 год воспользовались услугами «Социального такси» 233 человека, из них 163 инвалида, имеющих ограничения  в передвижении, 29 пенсионеров преклонного возраста.

                                                      
                                                      
                                                  Физкультура, спорт, молодёжь 

На территории Топкинского муниципального района функционирует 152 спортивных сооружения, в том числе 2 стадиона, 27 спортивных залов,            физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимп» с универсальным игровым залом, 2 плавательных бассейна, 1 лыжная база, 5 тиров и стрельбищ, 83 плоскостных сооружения (спортивные площадки, футбольные поля) и другие. Физической культурой и спортом занимается 16830 человек, что составляет 38% от общей численности населения Топкинского муниципального района.
За  2015 год Комитетом по физической культуре, спорту  и делам молодежи администрации Топкинского муниципального района проведено 27 спортивно-массовых  мероприятий  муниципального ранга и 4 соревнования областного масштаба с участием спортсменов из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Бурятии. 
Наиболее масштабными по значимости и массовости спортивными мероприятиями за  2015 год на территории Топкинского муниципального района были: первенство Топкинского муниципального района по мини – футболу на снегу, открытый турнир по хоккею с мячом на призы ООО «Топкинский цемент», День зимних видов спорта, Чемпионат Кемеровской области по спортивному ориентированию на лыжах памяти ветерана физической культуры и спорта В.С. Игнатюка, XV областные традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, муниципальный конкурс красоты «Силуэт 2015», XV турнир по боксу памяти воина – афганца Александра Кравченко, XI турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех орденов Мужества Андрея Лобанова, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, традиционная легкоатлетическая эстафета, XV традиционный турнир по мини – футболу памяти ветерана спорта, ветерана ВОВ М.П. Неуструева, традиционные соревнования по мотокроссу, памяти воинов – Топкинцев, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Региональный турнир по рукопашному бою на призы Деда Мороза, Новогодняя лыжная гонка.

Наиболее яркие победы 2015 года: 
- Лилия Салихова – серебряный призер Первенства Сибирского федерального округа по боксу среди женщин, участник Первенства России по боксу в составе сборной команды Кемеровской области;
-Анастасия Никитина – выполнила норматив мастера спорта России по легкой атлетике, заняв 1 место в  беге на 100 и 200 метров на  международных соревнованиях по легкой атлетике на призы чемпионки XXII Олимпийских Игр Татьяны Колпаковой в                       г. Бишкеке (Казахстан);
- Степан Картавых – победитель Всероссийского турнира среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ по мотокроссу, победитель первого этапа Первенства России по Сибирскому федеральному округу по мотокроссу, участник Первенства России;
           - Панчук Дарья – победитель открытого Первенства Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам;
           - Данил Грабко - серебряный призер Первенства России, победитель Первенства мира по рукопашному бою.
Сборная команда Топкинского муниципального района приняла участие             в  VI Всекузбасских летних сельских спортивных играх, на которых заняла пятое место среди 18 команд районов Кемеровской области.
Было проведено 2 спортивно-массовых мероприятия совместно с социальной защитой населения среди лиц с ограниченными возможностями.
За  2015 год было трудоустроено 152 несовершеннолетних. 
На Губернаторском приеме, посвященном празднованию Международного дня студента, который состоялся 24 ноября 2015 года в г. Кемерово за активное участие волонтеру Топкинского муниципального района вручили Памятный адрес «Рука помощи» и денежную премию. 
Регулярно в Топкинском муниципальном районе проходят профилактические акции «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!» и т.д. 

                                            Культура и искусство

На территории  63  учреждения культуры, в том числе: 24 клубных учреждения, 22 библиотеки, 10 народных коллективов,  1 музей, 2 автоклуба, 4 дополнительных учреждения образования.
         Стабильно работают 278 клубных формирований, в которых занимаются 2928 человек. В числе клубных формирований 151 кружков и объединений для детей и подростков, в которых занимаются 1638 человек. Любительских объединений 125, в них участников 1433 человек.
Учреждениями культуры за отчетный период проведено 12300 мероприятий, участие в которых приняли 725 254 человек. 
          Посещаемость 22 библиотек района за 2015 год составила 175575, проведено 2655 массовых мероприятий. 
Количество документального фонда на 01.01.2016г. составило 362 131 экземпляр.
Экспонаты фонда исторического музея составляют 15254 единиц, в том числе основного фонда - 11055 единиц. В фонде музея имеется коллекция из 30 редких книг издания середины 19 века, коллекция прикладного искусства, быта и этнографии, которая составляет 740 единиц хранения. Статус историко-культурного наследия по Топкинскому району имеют 15 объектов.
	        В сфере музыкального и художественного образования стабильно работают  3 детские школы искусств и 1 детская художественная школа. В  учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучается 707 человек.		

Творческие коллективы и обучающиеся детской художественной школы и детской школы искусств, принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 
          
Состоялись 15 муниципальных конкурсов:
-конкурс-фестиваль хорового искусства учреждений культуры Топкинского муниципального района «Топкинский край, поющий край»;
-конкурс солдатской песни «Патриот»;
-конкурс чтецов «С чего начинается Родина»;
-культурно-спортивный праздник «Топкинские забавы»;
-детско-юношеский фестиваль «В мире творческих чудес»;
-культурно-спортивный праздник «Топкинский разгуляй»;
-конкурс «Мисс креативная Снегурочка» и другие.

         Проводились областные фестивали и конкурсы:
- зональный  тур XII фестиваля «Виктория»;
- конкурс детского и молодежного творчества «Шаг к успеху»;
- фестиваль-конкурс музыкантов «Музыканты Кузбасса против наркотиков»;
- фестиваль-конкурс исполнителей сибирского фольклора «Музыкальный ларец».
- фестиваль-конкурс музыкантов «Музыканты Кузбасса против наркотиков»;
-зональный фестиваль-конкурс собирателей и исполнителей сибирского    фольклора «Музыкальный ларец»;
-гала-концерт межрегионального национального фестиваля - конкурса устного и музыкального народного творчества  «Легенды Сибири»,
- заключительный Гала-концерт исполнителей эстрадной песни «Дебют».



Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве

Подписано 183 соглашения о социально – экономическом сотрудничестве на сумму 33,3 млн. руб. Выполнено обязательств за 2015 год на сумму 35,9 млн.руб. (107,8% от плана), в том числе спонсорская помощь 9,4 млн.руб.(104,5%).

                                                Правопорядок и законность

По данным правоохранительных органов, число зарегистрированных преступлений за  2015 год по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3,6 % и составило 941 преступление.


 Заместитель главы Топкинского
 муниципального района по экономике                                          С.В. Данилюк

